
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2016   №  45/49                                                                        г. Хабаровск 
 
 
О внесении  изменений в 
постановление комитета по 
ценам     и     тарифам 
Правительства Хабаровского 
края  от 16.12.2015 № 38/79 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

"О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения", приказами ФСТ России от 27.12.2013 

№ 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",  

от 16.07.2014 № 1154-э "Об утверждении Регламента установления 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", 

постановлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 

"Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края" и на основании экспертного заключения об установлении 

(пересмотре) тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

техническую воду на 2017 год (с целью корректировки установленных 

долгосрочных тарифов на 2016 - 2018 годы методом индексации) для 

потребителей общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" в г. 

Амурске (дело от 06.05.2016 № 81/ч) комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 16.12.2015 № 38/79 "Об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и техническую воду для 

потребителей общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" в г. 

Амурске на 2016 - 2018 годы" следующие изменения: 

1. В разделе "С 01.01.2016 по 31.12.2018:"пункта 1. постановления: 

1.1. В подразделе "- в сфере холодного водоснабжения (питьевая 

вода):" 

1.1.1. Таблицу "Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения" изложить в следующей редакции: 

 

 

"Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия, 

лет 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

Наименование 

показателя 

тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Капитальный ремонт 

1.1. 

Ремонт 

оборудования, 

автоматики 

технологических 

процессов 

2016 - 2018 13217,46 

Восстановление 

исправности 

оборудования / 

снижение расхода 

электроэнергии и 

воды на 

технологические 

нужды 

(показатели 

надежности, 

качества и 

энергоэффективн

ости) 

261,71 1,98 

1.2. 

Ремонт элементов 

зданий, насосных 

станций, 

сооружений и 

внешнего 

благоустройства 

2016 - 2018 7241,68 

Восстановление 

ресурса 

производственны

х мощностей / 

снижение расхода 

электроэнергии и 

теплоэнергии на 

единицу отпуска 

воды (показатели 

надежности, 

качества и 

энергоэффективн

ости) 

94,14 1,30 

1.3. Ремонт сетей 2016 - 2018 30213,38 

Восстановление 

исправности 

сетей / избежание 

аварийности 

сетей (показатели 

надежности, 

качества и 

энергоэффективн

ости) 

574,05 1,90 

2. Текущий ремонт 

2.1. 
Текущий ремонт и 

техническое 
2016 - 2018 10891,90 

Замена 

изношенного 
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обслуживание 

основных средств 

оборудования для 

качественного 

предоставления 

услуг / избежание 

аварийных 

ситуаций 

". 

1.1.2. В графе 4 строки "2017" пункта 1. таблицы "Объем финансовых 

потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

питьевого водоснабжения" цифры "106981,86" заменить цифрами 

"105730,51". 

1.1.3. Таблицу "График реализации мероприятий производственной 

программы в сфере холодного водоснабжения" изложить в следующей 

редакции: 

"График реализации мероприятий производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Год Срок выполнения мероприятий 

производственной программы (тыс. руб.) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Капитальный ремонт 

1.1. Ремонт оборудования, 

автоматики 

технологических 

процессов 

2016 601,38 1388,37 1690,63 601,38 

2017 626,08 1405,56 1720,14 626,09 

2018 662,51 1450,01 1782,80 662,51 

1.2. Ремонт элементов зданий, 

насосных станций, 

сооружений и внешнего 

благоустройства 

2016 460,67 575,84 806,17 460,67 

2017 479,97 599,97 839,95 479,98 

2018 507,69 634,61 888,46 507,70 

1.3. Ремонт сетей 2016 1441,86 2883,71 3364,33 1922,47 

2017 1501,72 3003,42 3504,00 2002,29 

2018 1588,43 3176,88 3706,35 2117,92 

2. Текущий ремонт 

2.1. Текущий ремонт и 

техническое 

обслуживание основных 

средств 

2016 696,14 870,17 1218,25 697,04 

2017 721,75 902,20 1263,07 721,76 

2018 760,31 950,38 1330,53 760,30 

". 

1.2. В подразделе "- в сфере холодного водоснабжения (техническая 

вода):" 

1.2.1. Таблицу "Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения" изложить в следующей редакции: 

 

"Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы водоснабжения  

 
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект 
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п/п мероприятия реализации 

мероприят

ия, лет 

потребности 

на 

реализацию 

мероприяти

я, тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Капитальный ремонт 

1.1. 

Ремонт 

оборудования, 

автоматики 

технологических 

процессов 
2016-2018 32987,46 

Восстановление 

исправности 

оборудования/ 

снижение расхода 

электроэнергии и 

воды на 

технологические 

нужды 

653,15 1,98 

1.2. 

Ремонт насосных 

станций, 

сооружений 

2016-2018 32924,17 

Восстановление 

ресурса 

производственны

х 

мощностей/сниже

ние расхода 

электроэнергии и 

теплоэнергии на 

единицу отпуска 

воды 

503,74 1,53 

1.1. 

Ремонт сетей 

2016-2018 39334,65 

Восстановление 

исправности 

сетей/избежание 

аварийности 

сетей 

747,36 1,90 

2. Текущий ремонт 

2.1. 

Текущий ремонт 

и техническое 

обслуживание 

основных средств 

2016-2018 19133,10 замена 

изношенного 

оборудования для 

качественного 

предоставления 

услуг/избежание 

аварийных 

ситуаций 

  

". 

1.2.2. В графе 4 строки "2017" пункта 1. таблицы "Объем финансовых 

потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

холодного водоснабжения" цифры "150973,39" заменить цифрами 

"144277,89". 

1.2.3. Таблицу "График реализации мероприятий производственной 

программы в сфере холодного водоснабжения" изложить в следующей 

редакции: 

 

"График реализации мероприятий производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения 

 



5 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Год Срок выполнения мероприятий 

производственной программы 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Капитальный ремонт 

1.1. Ремонт оборудования, 

автоматики 

технологических 

процессов 

2016 1496,41 2936,37 3684,58 2562,27 

2017 1541,75 2995,97 3776,43 2605,77 

2018 1651,71 3107,76 3933,61 2694,83 

1.2. Ремонт насосных станций, 

сооружений 

2016 2092,54 2615,68 3661,95 2092,54 

2017 2182,67 2728,35 3819,70 2182,20 

2018 2309,70 2887,14 4042,00 2309,70 

1.3. Ремонт сетей 2016 1874,07 3748,14 4372,83 2504,61 

2017 1954,80 3909,60 4561,19 2612,50 

2018 2068,57 4137,13 4826,65 2764,56 

2. Текущий ремонт 

2.1. Текущий ремонт и 

техническое 

обслуживание основных 

средств 

2016 1095,32 1369,15 1916,81 1095,32 

2017 1135,33 1419,17 1986,83 1135,33 

2018 1595,97 1994,95 2792,95 1595,97 

". 

2. Подподпункт 3.1.4. подпункта 3.1. пункта 3. постановления изложить 

в следующей редакции: 

"3.1.4. С 01.07.2017 по 31.12.2017: 

- 31,17 руб. за 1 куб. м (без НДС); 

- 36,78 руб. за 1 куб. м (с НДС) - для населения.". 

3. Подподпункт 3.2.4. подпункта 3.2. пункта 3. постановления изложить 

в следующей редакции: 

"3.2.4. С 01.07.2017 по 31.12.2017: 

- 6,56 руб. за 1 куб. м (без НДС).". 

 

 

 
Председатель                                                                  А.Л. Орлов 
 


